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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа), разработана в 

соответствии с основной образовательной программой  дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 города Ставрополя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

⎯ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

⎯ СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного      питания 

населения». 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

⎯ Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/Под редакцией Н.Е. Вераксы, 2020г 

⎯ Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 города Ставрополя. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога – психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

МБДОУ д/с №2  в работе с детьми от 2  до 8лет, родителями воспитанников и 

педагогами.  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы  – осуществление психолого-педагогического 

сопровождения детей и семьи в условиях ДОУ. Работа по сохранению 

и укреплению психологического здоровья детей, их гармоничное развитие 

в условиях ДОУ, а также оказание своевременной помощи детям, родителям 

и педагогам в решении психологических проблем развития, возникающих 

в различных жизненных 

Задачи:  

⎯ Выявление причин нарушений эмоционально — личностного 

и познавательного развития детей посредством диагностического обследования; 

⎯ Преодоление нарушений в развитии ребенка, разработка и реализация 

индивидуальных коррекционно — развивающих программ 

⎯ Прогноз опасных последствий той или иной сложной ситуации, если она 

не будет грамотно педагогически и психологически проработана 

⎯ Психологическое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ 

и попавших в трудные жизненные ситуации; 

⎯ Психологическое сопровождение детей подготовительных групп, 

подготовка к школе, отслеживание динамики развития 

⎯ Психологическое сопровождение детей групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

⎯ Содействие развитию личности детей в процессе их воспитания, обучения 

и социализации; 

⎯ Оказание консультативной помощи родителям и педагогам 

⎯ Повышение психолого — педагогической культуры и компетенции 

взрослых, участвующих в воспитании ребенка. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей 

и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
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-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через ее включение в различные виды деятельности; 

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Подходы: 

- Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических функций 

через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту); 

- Личностно – ориентированный  подход (Г.А.Цукерман,  

Ш.А.Амонашвили; выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности);  

  -  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей   

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего 

года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 
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Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться 

образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится внеситуативной. В общении ребёнка и взрослого 
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ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возраст от 6 до 8 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Особенности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи 

В настоящее время дошкольники с недостатками речевого развития 

составляют самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. 

В психологическом плане дети с ТНР имеют характерные 

психологические особенности и отличаются от нормально развивающихся 

детей. При этом различия касаются практически всех психических проявлений. 

Все познавательные психические процессы (восприятие, память, 

внимание, воображение, мышление) развиваются у ребёнка при 

непосредственном участии речи (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец и 

др.). Группа детей с нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается 

многообразием форм. Каждой из них может соответствовать своя картина 



9 
 

несформированности познавательной сферы, что зависит от выраженности и 

локализации органической и функциональной недостаточности центральной 

нервной системы (Е.М. Мастюкова). У ребенка с общим недоразвитием речи 

наблюдается качественное своеобразие развития всех психических процессов. 

«У многих детей с речевыми нарушениями при формально сохранном 

интеллекте имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное 

неравномерное дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. 

Мастюкова, 1976). 

Мышление 

 Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии 

речи в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта. На процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и, наиболее часто, нарушения самоорганизации. У детей 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем мире, о 

свойствах предметов, возникают трудности в установлении причинно-

следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР по уровню 

сформированности логических операций значительно отстают от своих 

нормально развивающихся сверстников. Выделяют четыре группы детей с ТНР 

по степени сформированности логических операций.  

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: достаточно высокий 

уровень сформированности невербальных и вербальных логических операций, 

соответствующий показателям детей с нормальным речевым развитием; 

высокий уровень познавательной активности; целенаправленная деятельность 

детей устойчива и планомерна. 

 2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: уровень 

сформированности логических операций ниже возрастной нормы; речевая 

активность снижена, дети испытывают трудности приема словесной 

инструкции, отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не могут 

удержать словесный ряд. 

 3 группа. У детей, отнесенных к данной группе, нарушена 

целенаправленная деятельность при выполнении как вербальных, так и 

невербальных заданий, для них характерны недостаточная концентрация 

внимания, низкий уровень познавательной активности; низкий объем 

представлений об окружающем; трудности установления причинно-

следственных связей. Однако дети имеют потенциальные возможности для 

овладения абстрактными понятиями, если со стороны педагогов и специалистов 

им будет оказана помощь.  

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу характерно 

недоразвитие логических операций. Логическая деятельность детей отличается 

крайней неустойчивостью, отсутствием планомерности; познавательная 

активность низкая; контроль над правильностью выполнения заданий 

отсутствует. 
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 Воображение  

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной 

деятельности воображения отстают от нормально развивающихся сверстников 

(В.П. Глухов, 1985): 

– для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

– отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

– детям требуется значительно больше времени для включения в работу. 

Ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, 

односложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов либо 

носят форму короткого предложения. Как следствие, речевое недоразвитие 

(бедный словарь, несформированность фразовой речи, многочисленные 

аграмматизмы и др.) в сочетании с отставанием в развитии творческого 

воображения являются серьезным препятствия для словотворчества детей.  

Внимание 

 Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р.Е. Левина, 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова). Следует отметить, что Р.Е. 

Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения 

общего недоразвития речи. Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности (О.Н. Усанова, Ю.Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения 

выражаются в следующем: 

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп 

быстро падают; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, 

поиске способов и средств в решении различных задач, делают ошибки на 

протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение во времени 

качественно отличаются от нормы); 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для 

детей с ТНР оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. Все виды контроля за деятельностью часто являются несформированными 

или значительно нарушенными. Особенности произвольного внимания у детей с 

недоразвитием речи ярко проявляются в характере отвлечений. 

Память  

Психологические исследования показывают, что у детей с ТНР имеются 

недостатки в развитии их непроизвольной памяти (дети с трудом вспоминают и 

воспроизводят словесный материал, плохо запоминают тексты). При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с 

нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции 

(трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий) запоминание вербальных стимулов 

у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 
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 Восприятие  

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. По 

данным многих авторов, несформированность восприятия занимает одно из 

первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к учебной 

дезадаптации детей дошкольного возраста. При общем недоразвитии речи 

восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей: 

 

1. Нарушение целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу; характерным является 

неточное расположение деталей в рисунке либо фигуры в пространстве. 

2. Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; 

при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. При 

выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто используют 

элементарные формы ориентировки. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле, особенно при усложнении заданий (А.П. 

Воронова, 1993). Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, 

тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

4. Нарушено формирование пространственных представлений. Многие 

пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают 

только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании 

предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, 

около). Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта. 

5. Дошкольники с ТНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: 

они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не 

узнают буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании 

и сравнении букв, сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, 

данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к 

овладению письмом. 

Моторика  

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной 

деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР 

установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

«Морфологическое и функциональное формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние 

проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в детском 

возрасте, пока идет формирование речевой моторной области» (М.М. Кольцова, 

1973, 1979). Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети 

испытывают трудности при выполнении движений по словесной инструкции. 
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Отстают от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 

двигательных упражнений. Недостаточная координация движений 

прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 

непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений 

при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или 

губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в 

работе мышц и органов артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие 

тактильно-моторных ощущений влияет на способность детей к 

изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики рисунков и 

многократные повторения темы, отсутствие способов изображения предметов и 

явлений, бедность приемов лепки и конструирования, неумение владеть 

ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными техническими 

приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и внимания в своих 

занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

 Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 

психологической готовности к школе (В.А. Аверин, 1998). Авторы исследований 

обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы у детей с 

ТНР. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные черты общей 

эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, 1990). 

Из-за нарушений речи ребёнок попадает в условия социальной 

депривации, в результате чего усвоение социального опыта затрудняется.  Дети 

не умеют осознавать свои и чужие эмоции. Это приводит к тому, что ребёнок не 

дифференцирует сходные эмоции, затрудняется в осознании и выражении как 

своего, так и чужого эмоционального состояния. В целом при ОНР наблюдается 

незрелость социальных эмоций и примитивность эмоционального реагирования, 

отмечаются аффективные реакции. 

Дети осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное 

отношение к речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не 

проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций или 

невозможность высказать свое пожелание. Дети, как правило, не прибегают к 

речевому общению с целью уточнения инструкции (Л.И. Белякова, Ю.Ф. 

Гаркуша, О.Н. Усанова, Э.Л. Фитередо, 1991). 

Личностные особенности 

Рассматривая причины возникновения невротических черт характера у 

детей с моторной алалией, исследователи связывают их с неблагоприятными 

социальными условиями, с недоброжелательным отношением к ребёнку со 

стороны окружающих взрослых и сверстников, с неверно выбранным стилем 

воспитания (Б.М. Гриншпун, Е.М. Мастюкова, Н.Н. Трауготт, С.Н. Шаховская). 
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Страх сделать ошибку и вызвать насмешку окружающих приводит к снижению 

речевой активности детей с моторной алалией, к отказу от вербального 

общения.  

При сенсорной алалии развитие личности часто идет по невротическому 

типу: отмечаются замкнутость, негативизм, эмоциональная напряженность. Дети 

обидчивы, плаксивы, для них характерна повышенная ранимость, неуверенность 

в себе и в своих возможностях (Р.Е. Левина, 1951). 

Изучение особенностей самооценки у детей с общим недоразвитием речи, 

проведённое Л.М. Шипициной и Л.С. Волковой (1993), показало, что 

самооценка у мальчиков отличается от адекватной в меньшой степени, чем у 

девочек. В целом дети недостаточно критично оценивают свои возможности, 

чаще переоценивая их. В большинстве случаев объективная личностная 

характеристика не совпадает с самооценкой, многие из своих черт характера 

дети не отмечают и не оценивают. Чаще всего не фиксируется внимание на 

негативных чертах характера, а положительные качества несколько 

переоцениваются. 

В.И. Терентьева (2000) отмечает потребность детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в исправлении своего недостатка. По данным автора, по 

сравнению с самооценкой детей   с нормальной речью, самооценка детей с 

тяжелыми нарушениями речи является более низкой. Это влияет на качество 

коммуникации детей данной категории. 

Ю.Ф. Гаркуша и В.В. Коржавина (2001) указывают на достаточно 

высокую в целом самооценку у детей дошкольного возраста с ТНР. Авторы 

указывают на зависимость самооценки от представлений детей об отношении к 

ним взрослых. У части детей самооценка совпадает с оценкой отношения к ним 

взрослых (дети с высокой самооценкой), у части детей – не совпадает 

(преимущественно дети с низкой самооценкой). 

Исследования уровня притязаний детей с нарушениями речи выявили, что 

в большинстве случаев реакция этих детей на успех отличается от той, которая 

наблюдается в норме (Е.В. Кириллова, 2003). Это выражается в том, что после 

удачно выполненного задания часть детей переходит не к более трудному, а к 

более легкому заданию, что объясняется наличием у детей стремления 

поддержать свой успех. 

Ограниченность речевого общения ребёнка во многом способствует 

развитию таких качеств характера, как застенчивость, нерешительность, 

негативизм, замкнутость, агрессивность. Как следствие затрудняются не только 

процессы межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьёзные 

проблемы, которые сказываются при развитии и обучении. 

Особенности общения 

Наблюдаемые у детей с системными нарушениями речи серьезные 

трудности в организации собственного речевого поведения отрицательно 

сказываются на их общении с окружающими людьми. Взаимообусловленность 

нарушений речевых и коммуникативных умений у данной категории детей 

приводит к тому, что такие особенности речевого развития, как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного 
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словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению 

полноценного общения. Следствием этих трудностей являются снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации 

(диалогической и монологической речи). Особенностями поведения является 

незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм (Л.Г.Соловьева, 1996). 

Дети с моторной алалией могут проявлять речевой негативизм или речевую 

пассивность при общении (Н.Н. Трауготт, 1997). При сенсорной алалии 

возможна избирательная контактность с окружающими. Контакт с детьми, 

страдающими сенсорной алалией затруднен, поведение их специфично. В 

качестве средств общения детьми используются жесты и мимику. При наличии 

собственной речи использование вербальных средств общения затруднительно, 

т.к. речевая продукция детей остается вне их собственного контроля (Б.М. 

Гриншпун, 1999). 

Изучение общения у детей с тяжелой речевой патологией, проведённое 

Е.Г. Федосеевой (1999), показывает, что у большинства старших дошкольников 

преобладает ситуативно-деловая его форма (по М.И. Лисиной), что характерно 

для нормально развивающихся детей 2-4-летнего возраста. Предпочитаемым для 

большинства из них является общение со взрослым на фоне игровой 

деятельности, которая у детей данного возраста отличается не только 

содержательной бедностью, но и недостаточной структурированностью 

используемой в ней речевой продукции. 

У небольшой части детей с речевой патологией явно преобладает 

внеситуативно-познавательная форма общения. Они с интересом откликаются 

на предложение взрослого почитать книгу, достаточно внимательно слушают 

несложные занимательные тексты, но по окончании чтения книги организовать с 

ними беседу достаточно трудно. Как правило, дети почти не задают вопросов по 

содержанию прочитанного, не могут сами пересказать услышанное в силу 

несформированности репродуцирующей фазы монологической речи. Даже при 

наличии интереса к общению со взрослым ребенок в процессе беседы часто 

перескакивает с одной темы на другую, познавательный интерес у него 

кратковременен, и беседа не может длиться более 5-7 мин. 

Наблюдение за процессом общения детей со взрослыми во время 

режимных моментов и в процессе различных видов деятельности показывает, 

что практически у половины детей с недоразвитием речи не сформирована 

культура общения: они фамильярны со взрослыми, у них отсутствует чувство 

дистанции, интонации часто крикливы, резки, дети назойливы в своих 

требованиях. Исследователи отмечают, что дети с ТНР используют в общении 

со взрослыми менее развернутую в содержательном и структурном отношении 

речевую продукцию, нежели в общении со сверстниками, что соответствует 

нормальному онтогенезу средств общения (О.Е. Грибова, 1995; И.С. Кривовяз, 

1995; Ю.Ф. Гаркуша и В.В. Коржавина, 2001). 

Межличностные отношения  

В результате исследования структуры группы старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи, проведённого О.С. Павловой (1997), было 
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выявлено, что в коллективе детей данной категории действуют те же 

закономерности, что и в коллективе нормально говорящих сверстников. Это 

выражается в том, что уровень благоприятности взаимоотношений является 

достаточно высоким, число «предпочитаемых» и «принятых» детей значительно 

превышает число «непринятых» и «изолированных». Среди «непринятых» и 

«изолированных» чаще всего оказываются дети, которые плохо владеют 

коммуникативными средствами, находятся в состоянии неуспеха во всех видах 

детской деятельности. Их игровые умения, как правило, развиты слабо, игра 

носит манипулятивный характер; попытки общения этих детей со сверстниками 

не приводят к успеху и нередко заканчиваются вспышками агрессивности со 

стороны «непринятых». 

Качествами, обеспечивающими лидерство, являются успех во всех видах 

деятельности (игровой, продуктивной, трудовой, учебной), достаточный уровень 

сформированности коммуникативных умений (умеют слушать и понимать 

обращенную речь, излагать свои мысли последовательно), наличие 

положительных черт характера, активность по отношению к детям и педагогам. 

В игре такие дошкольники обычно чаще других предлагают сюжет, занимаются 

распределением ролей, берут на себя «главные роли», иногда подавляя 

инициативу других детей. 

Кроме этого, положение ребенка в коллективе сверстников тесно связано 

со степенью тяжести речевого дефекта. Так, дети, занимающие высокое 

положение в системе личных взаимоотношений, как правило, имеют 

сравнительно хорошо развитую речь. Среди детей, занимающих 

неблагоприятное положение, есть дети с положительными качествами личности, 

хорошим поведением, но с более тяжелым речевым дефектом, который и 

является определяющим в иерархии межличностных отношений. 

Изучение межличностных отношений показало, что для детей с ТНР 

характерны недостаточный уровень общения и неумение сотрудничать с 

окружающими (В. И. Терентьева, 2000). Сохранными оказались такие 

показатели общения как количественный состав круга общения и количество 

социальных личностно значимых для ребенка контактов. 

В качестве партнеров по общению дети с нарушением речи выбирают 

внешне привлекательных детей и детей, отличающихся физической силой. 

Между тем дети с ТНР, как правило, затрудняются дать ответ о мотивах 

своего выбора товарища («Не знаю», «Он хорошо себя ведет», «Я с ним дружу, 

играю», «Его хвалит воспитатель» и т.п.), т.е. достаточно часто они 

ориентируются не на собственное личностное отношение к партнеру по игре, а 

на выбор и оценку его педагогом. 

Ю.Ф. Гаркуша и В.В. Коржавина (2001) выделили четыре группы детей с 

различными мотивами выбора партнеров по общению: 

1 группа – дети без осознанного мотива выбора, которые не могут объяснить 

причин своего положительного отношения к партнеру. 

2 группа – дети, выделяющие общее положительное отношение к 

сверстнику. 
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3 группа – дети, которые, выбирая партнера по общению, опираются на его 

положительное поведение в группе. 

4 группа – дети, объясняющие свой выбор интересом к совместной 

деятельности или выделяющие положительные качества сверстников, 

проявляющиеся в совместной деятельности. 

По особенностям отношения к взрослому, авторы выделили три основные 

группы детей: 

1 группа – эмоционально восприимчивые дети. Их характеризует 

выраженная положительная направленность на взрослого, уверенность в любви 

родителей, воспитателей. Они адекватно оценивают отношение к себе взрослых, 

но очень чувствительны к изменениям в поведении взрослого. 

2 группа - эмоционально невосприимчивые дети. Для них характерна 

отрицательная установка на воздействие взрослого, в частности, на 

педагогическое воздействие. Эти дошкольники часто нарушают порядок, 

дисциплину, не соблюдают установленные нормы. Родители жалуются на 

непослушание детей. Усвоив порицающее отношению к себе, дети отвечают 

равнодушием или негативизмом. 

3 группа - дети с нейтральным отношением ко взрослым и их требованиям. 

Эти дети практически не проявляют активности и инициативы в общении со 

взрослыми (за исключением матери), играют пассивную роль в жизни группы 

детского сада. Внешне они почти не выражают личных переживаний, что 

свидетельствует об отсутствии у них опыта внешнего выражения эмоций. 

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

- неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные возможности его 

распределения; 

- нарушение восприятия; 

- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

- нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

- эмоционально-волевая незрелость; 

- низкая познавательная активность; 

- недостаточная регуляция познавательной деятельности. 

Все указанные факторы, несомненно, отрицательным образом 

сказываются на познавательном развитии детей. С учётом влияния первичного 

речевого недоразвития на психическое развитие ребёнка, при отсутствии 

коррекционных мероприятий может замедляться темп его интеллектуального 

развития. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
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(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры детей дошкольного возраста 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

других людей, сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и 

первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; 

проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность 

достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать 

этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного 

достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 

отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 
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экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, 

решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, рассуждать. 

Способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание 

героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный 

подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том 

числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных формах 

музыкальной деятельности. 

 

Физическое развитие: 

Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и 

оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности. Двигательное воображение. Целостное психосоматическое 

состояние. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ТНР (к 7-8 годам)1 
  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 
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– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 
– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 
–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 

 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
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подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

− коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

− игровой деятельности;  

− познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

− проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

− художественной деятельности;  

− физического развития.  

− Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

В системе мониторинга МБДОУ д/с №2  предусмотрено участие педагога-

психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения 
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планируемых результатов освоения основной образовательной  программы 

дошкольного образования, прежде всего в части обеспечения комплексного 

подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы, 

позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.  

1. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании    дошкольников. 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей (пункт 3.2.3. ФГОС). 

  

Педагог-психолог осуществляет: 

− Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

− Психологическую диагностику личностных качеств. 

− Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

− развитие зрительной памяти;  

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

 Ранний возраст (2-3 года): 

− адаптационный период; 

− пассивная речь; 

− сенсорное развитие). 

Младший возраст (3-4 года): 

− понимание речи; 

− активная речь; 

− сенсорное развитие; 

− игра; 

− развитие пространственных представлений; 

− рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш 

и т. д.); 

− поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).  

Средний возраст (4-5 лет): 

− слуховое восприятие (различение неречевых шумов);  

− зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

− пространственные представления (конструирование, употребление 

простых предлогов); 

− мелкая моторика; 

− связная речь (умение выразить свою мысль); 

− развитие мышления; 

− анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

− игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 
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− социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

− слуховое внимание; 

− зрительно-пространственный гнозис– познание предметов, явлений, их 

значение и смысла; 

− •зрительно-пространственный праксис - способность выполнять 

последовательные комплексы движений и совершать целенаправленные 

действия по выработанному плану; 

− общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

− развитие графической деятельности; 

− мыслительная деятельность; 

− игровая деятельность; 

− анализ продуктов деятельности; 

− коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет): 

− зрительно-моторная координация; 

− рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

− выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

− составление сюжетного рассказа по серии картин; 

− понимание логико-грамматических конструкций; 

− установление причинно-следственных связей; 

− ориентировка на листе бумаги. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание психолого-педагогической работы включает: 

С детьми: 

Возрастная группа                Что делает педагог — психолог? 

группа раннего 

развития 

(I младшая) 

(2 — 3 года) 

⎯ сопровождение процесса адаптации, наблюдения 

за психоэмоциональным состоянием ребенка 

⎯ ведение листа адаптации совместно 

с воспитателем группы и медсестрой 

⎯ игры с детьми, беседы, упражнения для снятия 

психоэмоционального напряжения 

⎯ консультации с родителями по вопросам 

адаптации ребенка 

⎯ консультации с педагогами группы 

по оптимизации адаптационного периода 

II младшая группа 

(3 — 4 года) 

⎯ индивидуальная диагностика уровня развития 

ребенка (по наблюдениям, запросу педагогов 

и родителей). Проводится с целью раннего 

выявления отклонений в развитии 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/blank_nabljudenija_adaptacii/8-1-0-63
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/igry_dlja_detej_rannego_vozrasta_v_adaptacionnyj_perid/5-1-0-34
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_mladshaja_gruppa/8-1-0-54
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⎯ индивидуальные консультации 

с родителями по результатам диагностики, 

рекомендации по развитию ребенка. 

⎯ консультации с педагогами группы 

по организации дополнительной индивидуальной 

работы с ребенком 

средняя группа 

(4 — 5 лет) 

⎯ групповая диагностика уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности 

⎯ индивидуальная диагностика ребенка по запросу 

педагогов или родителей. 

⎯ индивидуальные консультации 

с родителями по результатам диагностики. 

⎯ консультации с педагогами группы 

по организации дополнительной индивидуальной 

работы с ребенком 

⎯ индивидуальная диагностика уровня развития 

ребенка по запросу логопеда для ПМПК 

старшая группа 

(5 — 6 лет) 

⎯ групповая диагностика уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности 

⎯ индивидуальная диагностика ребенка по запросу 

педагогов или родителей. 

⎯ индивидуальные консультации 

с родителями по результатам диагностики. 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(5 — 6 лет) 

⎯ групповая диагностика уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности 

⎯ индивидуальная диагностика уровня развития 

ребенка. 

⎯ индивидуальные консультации 

с родителями по результатам диагностики. 

⎯ консультации с педагогами группы 

по организации дополнительной индивидуальной 

работы с ребенком 

⎯ коррекционно-развивающие занятия 

с детьми (индивидуально или в малых группа по 5-

8 детей) 

подготовительная 

к школе группа 

(6 — 8 лет) 

⎯ групповая диагностика уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности 

⎯ индивидуальная углубленная диагностика уровня 

развития ребенка (в случае, если ребенок 

в групповом режиме показал недостаточные 

результаты). 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_srednjaja_gruppa/8-1-0-55
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_starshaja_gruppa/8-1-0-56
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_starshaja_gruppa/8-1-0-56
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
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⎯ индивидуальные консультации 

с родителями по итогам диагностики. 

⎯ консультации с педагогами группы 

по организации дополнительной индивидуальной 

работы с ребенком 

⎯ развивающие занятия с детьми по подготовке 

к школе 

⎯ итоговая диагностика готовности к школе детей 

подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(6 — 8 лет) 

⎯ групповая диагностика уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности 

⎯ индивидуальная углубленная диагностика уровня 

развития ребенка. 

⎯ индивидуальные консультации 

с родителями по итогам диагностики. 

⎯ консультации с педагогами группы 

по организации дополнительной индивидуальной 

работы с ребенком 

⎯ коррекционно-развивающие занятия с детьми 

по подготовке к школе (индивидуально или 

в малых группах по 5 — 8 детей) 

⎯ итоговая диагностика готовности к школе детей 

Форма контроля — периодичность мониторинга 2 раза в год: сентябрь 

(начальный), апрель (итоговый). 

С родителями: 

⎯ Психологическое просвещение родителей 

⎯ Обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста 

⎯ Ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

познавательных процессов (внимание,памяти,воображения, мышления) 

С педагогами: 

⎯ Индивидуальные и групповые консультации 

⎯ Повышение психологической компетенции 

 

 

 

3.  Направления деятельности педагога-психолога 

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка  индивидуального  

развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно 

с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или 

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка 

развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 

http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/load/protokol_diagnostiki_podgotovitelnaja_gruppa/8-1-0-57
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/konsultativnaja_dejatelnost/0-14
http://psiholog-ds.ucoz.ru/index/razvivajushhaja_rabota/0-13
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требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: 

получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников   

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, 

рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а 

выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого 

уровня освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе 

воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария 

ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. Педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование – 

консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 
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ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают: 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса  

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как 

приоритетное направление деятельности педагога-психолога (И.А. Бурлакова и 

Е.К. Ягловская). 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 
 

3.1. Психологическое сопровождение образовательных областей в 

общеразвивающих группах  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшие 

группы 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 

умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, 

ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 

некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в 

совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям 

ровесника, желание принимать в них участие, проявление положительных 

эмоций в общении с другими детьми. 
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Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих 

потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление 

улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи 

взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; 

развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать 

качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать 

результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать 

в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, 

результат; называть выполняемые действия и их последовательность, 

предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные 

состояния, как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции 

людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей 

литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных 

на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть 

некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения 

правил и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные 

последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять 

отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, 

снижения отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, 

осовоению позитивных средств самовыражения. 
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Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и 

стремление содействовать, понять причины эмоциональных состояний, 

радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них 

требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и правил 

поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми 

и сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая 

содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое 

общение, понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно 

на них реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: сообщать о 

своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера 

к совместной деятельности; дифференцированно, выразительно 

использовать вербальные и невербальные средства в разных ситуациях, 

говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; договариваться, 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать 

свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы 

речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, 

настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных 

средств самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, 

стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния 

других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об 

эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и 

поступки других людей, результаты своей деятельности; замечать и 

исправлять ошибки для повышения качества результата; замечать и 

называть эмоциональные состояния людей, нюансы их переживания и 

выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, 
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опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; 

понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных 

связей, точно следовать образцу, обследовать его перед началом 

деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; объяснять необходимость самоконтроля, 

использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач 

или содержания, условий деятельности; мотивировать свою самооценку, 

ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

 

«Познавательное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшие 

группы 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия 

в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 

персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, 

выражая свои эмоции 

 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; 

желание задавать вопросы познавательного характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей в мире физических явлений, 

участвовать в экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой 

жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к 

содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать 

им эмоциональную оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над 

злом. 



31 
 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять 

суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 

способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по нескольким 

критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять 

некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, создающих 

комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные 

в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 

предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) 

оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний 

и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в 

речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной 

жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения 

с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, 

стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить 

причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные 

чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, 

в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения 

проблемы; способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез; способность применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, 

творчески их преобразовывать; замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности; 

самостоятельно использовать систему обследовательских действий для 

выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и 

последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, 

хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия 

персонажам; выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 
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создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

«Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшие 

группы  

Развивать навыки диалогического общения. 

 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 

описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать 

эмоциональную оценку героям литературных произведений и мотивировать 

ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, 

выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать 

умение точно выражать свои мысли. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование 

в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 
           

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшие 

группы 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности 

определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки. 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи 

свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать 

средства художественной выразительности, давать эмоционально-
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эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в 

повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто 

формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, 

реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой 

музыкального образа, самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о 

содержании и средствах выразительности музыкального произведения, 

образно передавать музыкальные образы в музыкально-ритмических 

движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; 

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать 

эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о 

своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в 

разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, 
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динамику музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, 

самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять 

самоконтроль, создавать выразительные оригинальные музыкальные 

образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; 

согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных 

формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать 

знания в отношении жанров, средств выразительности, композиторов и 

исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 

«Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшие 

группы  

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности 

определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под 

музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма 

музыки. 

 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, 

менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 
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психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 

3.2. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий (ФЗ № 273. ст. 2. П. 16). 

  

Дети с ОВЗ  – это определенная группа, требующая особого внимания и 

подхода к воспитанию. В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, 

так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности. 

Психологическое сопровождение детей с  ОВЗ – это система 

профессиональной деятельности педагога-психолога, охватывающая всех 

субъектов образовательного процесса в дошкольном учреждении, по созданию 

социально-психологических условий для полноценного проживания 

дошкольного детства, успешного обучения и развития детей. 

Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ: 

- создание комплексной системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту 

детей в социуме.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ  руководствуются 

следующими направлениями: 

-    профилактическое (предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников, разработка конкретных рекомендаций для педагогов 

и родителям, по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития); 

-  просветительско-образовательное (формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности детей, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

-     диагностическое (выявление особенностей психического развития ребенка, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам); 

-      консультативное (оказание помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогам в вопросах развития, воспитания 

и образования); 

-      развивающее (формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении); 

-      коррекционное (организация работы с воспитанниками, имеющими 

проблемы в поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики).   
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 Психологическая коррекция является одним из важных звеньев в системе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ различной степени тяжести 

интеллектуального и физического дефекта.  

Основная цель психокоррекции — исправление имеющихся нарушений в 

психическом развитии детей, гармонизация их личности и профилактика 

возможных отклонений в развитии, обусловленных как внутренней спецификой 

психического нарушения (тяжесть и структура дефекта, так и внешней 

(средовые факторы) . 

Коррекционная и/ или развивающая работа педагога-психолога с детьми с 

ОВЗ: 

- Психокоррекция, развитие  познавательных процессов 

- Коррекция нарушений социально-эмоциональной сферы.  

- Коррекция нарушений психологической готовности к школе.  

- Развитие мелкой моторики рук.  

Совместно с другими специалистами педагог-психолог участвует в ППк 

составляет индивидуальный образовательный маршрут  ребенка, который 

помогает  корректировать   и   выявлять  динамику, особенности продвижения в 

коррекционно-образовательном процессе  каждого  ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью  . 
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4. Формы, способы и средства реализации Программы. Способы и 

направления поддержки детской инициативы  

 

Важнейшими образовательными ориентирами Программы являются:  

⎯ обеспечение эмоционального благополучия детей;  

⎯ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

⎯ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

⎯ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

⎯ проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

⎯ создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

⎯ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

⎯ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

⎯ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

⎯ обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

⎯ уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

⎯ использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

⎯ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

⎯ поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

⎯ поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

⎯ возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  
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⎯ защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

⎯ поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

⎯ непосредственное общение с каждым ребенком;  

⎯ уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

⎯ создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

⎯ создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

⎯ недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

⎯ создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

⎯ развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

⎯ развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

⎯ создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

⎯ организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

⎯ поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

⎯ оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
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Организационные формы деятельности педагога-психолога:  групповая, 

подгрупповая  и индивидуальная.  

В процессе работы, используются разнообразные технологии, методы, 

методики, игры и упражнения, которые дают положительную динамику 

психического  развития.  

В соответствии с ФГОС ДО педагог-психолог поддерживает детскую 

инициативность, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий детей в специфических для них видах деятельности, дает 

возможность самостоятельного выбора материалов, видов деятельности, 

участников совместной деятельности. 

Педагог-психолог создает условия для самостоятельного принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей через организацию различных 

видов детской деятельности: игровую, познавательную, творческую, 

исследовательскую, двигательную. 

Занятие состоит из нескольких частей 

Часть 1. Вводная 

Цель - настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками. Основные приемы работы –

приветствия, игры с именами. 

Часть 2. Рабочая 

Основная смысловая нагрузка всего занятия.  

Основные приемы игротерапия, элементы сказкотерапии, игры на 

развитие и коррекцию эмоционально-личностной и познавательной сфер и т.д. 

Часть 3. Завершающая 

Цель –связать полученные знания с реальностью, закрепить 

положительные эмоции от работы на занятии, помочь осознать каждому 

участнику чувство принадлежности к  группе.  

Основные приемы –общая игра или другая коллективная деятельность. 

Приветствие и прощание носить ритуальный характер. 

Коррекционно-развивающее направление занятий предполагает 

включение специальных психологических технологий и методов. В 

соответствии с возможностями детей определяются методы обучения: игровая 

терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика, рисуночные методы, 

телесно-ориентированные техники, релаксационные и медитативные техники. 
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5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. 

Основная цель работы специалистов с родителями – это их своевременное 

информирование об особенностях развития психики ребёнка, характеристика 

уровня актуального развития, обоснование необходимости специальных 

коррекционных занятий, проводимых целенаправленно и систематически; 

формирование активной позиции в вопросах воспитания и обучения и 

продуктивных форм взаимодействия со своими детьми.   

При работе с такими семьями решаются следующие задачи:  

− Оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и формирование 

умений и навыков практической работы с детьми;  

− Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  

− Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров;  

− Развитие детско-родительских отношений;  

− Совершенствование коммуникативных форм поведения;  

− Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром;  

− Использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям.  

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и 

психологической просвещенности родителей необходимо применение 

разнообразных форм работы.                                                                                                         

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы.  

Традиционные формы делятся на следующие группы: 

− коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 

раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце 

года), групповые консультации, конференции; 

− индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

− наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 

открытых дверей. 

− К нетрадиционным формам относятся четыре группы: 

− информационно-аналитические; 

− досуговые; 

− познавательные; 

− наглядно-информационные формы. 

 
Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение социологических срезов, опросов  

Индивидуальные беседы Анкетирование  

Встречи-знакомства 

Познавательные Ознакомление родителей 

с возрастными и 

психологическими 

Тематические родительские собрания  

Семинары-практикумы  

Тренинги  
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особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания 

детей 

Групповые собрания   

Педагогические мастерские Педагогические 

консультации  

Игры с педагогическим содержанием: 

исследовательско-проектные, ролевые, деловые 

игры 

Педагогическая библиотека для родителей  

Участие в творческих выставках, смотрах, 

конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности  

Встречи с интересными людьми Семейные клубы 

«Родительский клуб» 

Досуговые   Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники развлечения.  

Выставки работ родителей и детей семинары, 

практикумы  

Дни здоровья  

Тематические  традиционные праздники 

Информационно-

просветительские 

Повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты для родителей  

Дни открытых дверей  

Презентация дошкольного учреждения  

Открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей  

Выпуск стенгазет  

Организация мини-библиотек Наглядная 

информация (стенды, папки- передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, памятки)  

Создание странички на сайте ДОУ 

 Консультации, семинары Распространение опыта 

семейного воспитания  

Родительские собрания Консультативный пункт 

Образовательные Установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

Участие в работе Совета ДОУ, педагогических 

советах, комиссиях ДОУ  

Общие родительские собрания  

Участие в субботниках по благоустройству 

территории  

Помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды 

 (План работы с родителями  представлен в приложении №2).  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

6.Проектирование образовательной деятельности  

Образовательная деятельность педагога-психолога  строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по социально-

коммуникативному  развитию  обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Образовательная деятельность (занятия) по социально-коммуникативному 

развитию проводятся:  в подготовительных группах 1 раз в неделю, в группах 

компенсирующей направленности – 1 раз в неделю 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

требованиям действующего СанПина.  Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
 

7.Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ и 

инвалидностью  

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса 

с учетом особенностей развития детей с ОВЗ и инвалидностью.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе комплексного 

психолого- медико- педагогического подхода, который выражается в 

следующем: 

✓ комплексная диагностика интеллектуального и личностного 

развития воспитанников; 

✓ анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

✓ развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

✓ участие в ППк с предоставлением материалов. 

Цель коррекционно-разивающей  работы: коррекция недостатков 

развития, выявление резервных возможностей ребенка для обеспечения 

индивидуального подхода и обеспечение нормального развития в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте. 

Для этого предусмотрено: 

- коррекция отношений между детьми; 

-коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, 

развитии ребёнка; 

- коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы 

ребёнка; поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, депрессивностью; 
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- помощь в урегулировании отношений детей и родителей. 

 

8.Условия реализации программы 

 

8.1. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствует: 

- СанПин 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-

психолога способствует  реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

− столы детские; 

− стулья детские; 

Консультативная зона включает в себя: 

− Рабочий стол педагога – психолога; 

− Шкаф для хранения документов; 

− Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

− Набор диагностических методик; 

− Стимульный материал для проведения диагностики. 
 

 

Наименование  Материально-технические   условия  

Кабинет социально-

психологической 

службы  

Жалюзи вертикальные  - 2  шт. 

Стол письменный– 1 шт. 

Стол детский – 2 шт. 

Стулья большие – 2 шт. 

Стулья детские – 4шт. 

Шкаф для пособий – 2 шт.  

Мольберт – 1 шт. 

Стол (планшет) для рисования песком -1 шт. 

Часы настенные  -  1 шт. 

Вешалка для верхней одежды  - 1 шт. 

 

Корекционно-развивающие пособия 

Матрешка (7 куколок) - 1 шт. 
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Пирамидка «Шарик» - 1 шт.  

Пирамидка (9деталей) – 1 шт.  

Мячи-эмоции – 12 шт.  

Мяч полый резиновый детский (125 мм) – 1 шт.  

Мяч полый резиновый детский (200 мм) – 1 шт. 

«Собирайка» «Бабочка» (5 деталей) – 1 шт. 

«Собирайка» «Зайка» (5 деталей) – 1 шт. 

«Собирайка» «Мишка» (5 деталей) – 1 шт. 

«Собирайка» «Собачка» (5 деталей) – 1 шт. 

Доска – вкладыш «Игрушки» (5 деталей) – 1 шт. 

Доска – вкладыш «Овощи» (5 деталей) – 1 шт. 

Доска – вкладыш «Большая геометрия»  

(5 деталей) – 1 шт. 

Доска – вкладыш «Двор» (5 деталей) – 1 шт. 

Доска – вкладыш «Транспорт»  

(5 деталей) – 1 шт. 

Матрешка традиционная классическая  

(4 куколки) – 1 шт. 

Умная елочка. Игра для обучения работе по образцу и развитие 

мелкой моторике– 1 шт. 

Волшебная дощечка– 1 шт. 

Доска вкладыш с геометрическими фигурами– 1 шт. 

Тетрис– 1 шт. 

Досочки Сегена. В наборе 18 рамок, 18 геометрических 

вкладышей-фигур– 1 шт. 

Деревянные кубики (цветные 20 кубиков) – 1 шт. 

Конструктор - мозайка (шестигранная) – 1 шт. 

Объемный конструктор – мозайка  – 1 шт. 

Конструктор - мозайка (восьмигранная) – 1 шт. 

Коврик – рыбка синего цвета– 1 шт. 

Кубики с картинками для малышей– 1 шт. 

Логическое домино (15 элементов) – 1 шт. 

Домино для детей дошкольного возраста (дикие и домашние 

животные) – 1 шт. 

Домино для детей дошкольного возраста (сказочные герои) – 1 

шт. 

Кубики азбука (12 кубиков) – 1 шт. 

Кубики по мотивам сказок (по 6 кубиков) –   2  шт. 

Развивающая игра «Эмоции» (32 игровых карточки) – 2 шт. 

Маша и медведи. Настольная игра– 1 шт. 

Игры в кармашке. Развивающая игра для детей 3-х лет. – 1 шт. 

Жар- птица. Настольная игра– 1 шт. 

Погремушки– 2  шт. 

Игра «Рыбки в аквариуме» – 1 шт. 

Игра с вкладышами (геометрические фигуры) – 1 шт. 

Игрушка «Слон» – 1 шт. 

Игрушка «Бегемот» – 1 шт. 

Конструктор «Лего» – 1 шт. 

Пазл – мозайка с полем и гвоздиками (80 гвоздиков) – 1 шт. 

Машина грузовая детская. Большая– 1 шт. 

Машина грузовая детская. Маленькая– 2 шт. 

Русские народные сказки (куклы пальчиковые) (домашний 
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кукольный театр) – 1 шт. 

Кубик с вкладышами (дикие животные) – 1 шт. 

Неваляшка– 1 шт. 

Пирамида (6 деталей) – 1 шт. 

Пирамида – квадрат– 1 шт. 

Настольная игра «Собери геометрические фигуры» – 1 шт. 

Кукла большая– 1 шт. 

Кукла «Алина» – 1 шт. 

Божья коровка (овальная) – 1 шт. 

Набор счетных палочек– 2 шт. 

Игрушка деревянная «Поймай мяч» – 1 шт. 

Деревянная игрушка рамка – лабиринт «Сова» – 1 шт. 

 

Учебно-методическая литература – 14 шт.  
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8.2. Материально-техническое оснащение программы 

Учебно-методический комплекс 

 
 

1. Алексеева Е.Е. «Психологические проблемы детей дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург, 2008 г.  

2. Архипова И. «Диагностика психического развития ребёнка» «Наука и 

техника», 2008 г.  

3. Арцишевская И.Л. «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников» М.,2009 г. 10. Евдокимова Е.С. «Детский сад и семья» 

М.,2008 г.  

4. Баркан А. «Плохие привычки хороших детей» М.,2008 г.  

5. Бармашова Е. «Игровая мозаика». Программа занятий по развитию 

внимания у детей дошкольного возраста. «Дошкольный психолог» 2005 г.  

6. Веракса Н.Е. «Диагностика готовности ребёнка к школе» М.,2008 г.  

7. ВераксаН.Е.,.Веракса А.Н. «Развитие ребёнка в дошкольном детстве», 

М.,2008 г 

8. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребёнком, как?» М.,2006 г.  

9. Гуткина Н.И. «Психологическая готовность к школе» М., 2006 г.  

10. Дополнительная литература:  

11. Ильина М.Н. «Подготовка к школе. Развивающие упражнения и тесты» 

СПб.,2006 г.  

12. Капшук О.Н. «Игротерапия и сказкотерапия: развиваемся играя» М.,2009 г.  

13. Майер А.А. «Предшкольная подготовка ребёнка в дополнительном 

образовании» Санкт – Петербург, 2009 г.  

14. Никитин Б.П.  «Развивающие игры» М.,2004 г.  

15. Овчарова Р.В. «Психологическое сопровождение родительства» М., 2003 г.  

16. Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А. «Психология семейных 

кризисов» Санкт-Петербург, 2007 г.  

17. Пасечник Л.В. «Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к 

обучению в школе» М.,2009 г.  

18. Прохорова Г.А. «Готовимся к школе» М.,2010 г.  

19. Севостьянова Е.О. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет». М.,2009 

г.  

20. Старадубцева И.В, Т.П.Завьялова «Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения дошкольников» М.,2008 г.  

21. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду. Подготовительная 

группа» М.,2010 г.  

22. Щетинина  А.М. , Иванова О.И. «Половое развитие детей 5-7 лет» М.,2010г  
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9. Список  используемой литературы 

 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013г. № 

26). 

4. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1/-М. Школьная пресса, 2007. 
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Приложение №1. 

 
Психологическая диагностика - Средняя группа 

 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

 
Образователь- 

ная область 

Диагностируе- 

мые параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить особенности 

развития зрительно-моторной 

регуляции действий, 

моторной координации, 

ловкости 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы» Средняя группа / 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград: Учитель, 2012 Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного благополучия 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ность 

Изучить проявления 

самостоятельности 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Средняя  группа. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы». Средняя группа/ 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград, Учитель, 2012 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационная 

сфера 

Изучить особенности 

развития мотивационной 

сферы 

Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 

Представления о 

себе 

Изучить содержание и 

осознанность представлений 

ребенка о себе 

Изучить особенности 

самоотношения, самооценки и 

половой идентичности 

Эмоционально-

волевая сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой сферы 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации 

борьбы мотивов 

Изучить особенности 

осознания эмоциональных 

процессов 

Изучить проявления волевой 

активности 

Игровая 

деятельность 

Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой 

игры 

Моральное 

развитие 

Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 

взрослыми 

Познавательное 

развитие 

Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 
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памяти развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Средняя группа. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы». Средняя группа/ 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград, Учитель, 2012 

Изучить особенности 

слухового внимания и памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и 

степень их интериоризации  

Изучить особенности 

сенсорных эталонов и степень 

интериоризации действий 

восприятия 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения 

Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования 

Изучить аналитико-

синтетические умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

Воображение Изучить умение 

устанавливать ассоциативные 

связи и интерпретировать их в 

речи 

 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проявление 

творческих 

способностей 

Изучить проявления 

творческих способностей в 

разных видах 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Средняя группа. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы». Средняя группа/ 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград, Учитель, 2012. 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок 

дополнений 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность 

понимать и выражать 

музыкальный образ 

 

 

Психологическая диагностика - Старшая группа 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

 
Образователь- 

ная область 

Диагностируе- 

мые параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить особенности 

развития зрительно-моторной 

регуляции действий, 

моторной координации, 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы» Старшая группа / 
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ловкости авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград: Учитель, 2011 Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного благополучия 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ность 

Изучить проявления 

самостоятельности 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Старшая  группа. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы». Старшая группа/ 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград, Учитель, 2011 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационная 

сфера 

Изучить особенности 

развития мотивационной 

сферы 

Изучить особенности мотивов 

Изучить осознание временной 

перспективы и 

мотивационных предпочтений 

 Изучить желания и 

предпочтения, представления 

о прошлых и будущих 

событиях 

Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 

Изучить уровень притязаний 

Представления о 

себе 

Изучить содержание и 

осознанность представлений 

ребенка о себе 

Изучить особенности 

самоотношения, самооценки и 

половой идентичности 

Изучить оценку себя во 

времени 

Изучить особенности 

осознания действий 

Изучить особенности Я-

концепции 

Эмоционально-

волевая сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой сферы 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации 

борьбы мотивов 

Изучить особенности 

осознания эмоциональных 

процессов 

Изучить проявления волевой 

активности 

Изучить проявления воли в 

разных видах деятельности 

Изучить представления об 

эмоциональных состояниях и 

социальных переживаниях 

сверстника и своих 

Игровая 

деятельность 

Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой 

игры 

Моральное Изучить эмоциональное 
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развитие отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 

взрослыми 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Старшая группа. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы». Старшая группа/ 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград, Учитель, 2011 

Изучить особенности 

слухового внимания и памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и 

степень интериоризации 

действий восприятия 

Изучить особенности 

сенсорных эталонов и степень 

интериоризации действий 

восприятия 

Изучить сформированность 

перцептивного действия 

зрительного рассматривания 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения 

Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования 

Изучить аналитико-

синтетические умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

Изучить умение решать 

проблемные ситуации 

Изучить умение 

одновременно учитывать 

несколько наглядных 

признаков, что служит 

показателем уровня овладения 

логическими операциями 

Изучить умение 

устанавливать логические 

отношения 

Изучить познавательную 

активность 

Изучить умение понимать 

функции моделей и умение 

использовать простейшую 

модель для воспроизведения 

образца 

Изучить способность 

соотносить в умственном 

плане контурную схему 



53 
 

объекта с деталями 

определенной формы и 

величины 

Воображение Изучить умение 

устанавливать ассоциативные 

связи и составлять творческие 

рассказы 

Изучить особенности 

воображения на словесном 

материале 

Изучить уровень развития 

вербального воображения 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Проявление 

творческих 

способностей 

Изучить проявления 

творческих способностей в 

разных видах 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Старшая группа. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы». Старшая группа/ 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград, Учитель, 2011. 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок 

дополнений 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность 

понимать и выражать 

музыкальный образ 

Изучить проявления 

творчества средствами 

музыки 

 

 

Психологическая диагностика - Подготовительная группа 

Оценка развития детей, его динамики, 

измерение их личностных образовательных результатов 

 
Образователь- 

ная область 

Диагностируе- 

мые параметры 

Цель методики Источник  

Физическое 

развитие 

Психомоторное 

развитие 

Определить особенности 

развития зрительно-моторной 

регуляции действий, 

моторной координации, 

ловкости 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы» Подгот. группа / 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград: Учитель, 2011 Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного благополучия 

Социально-

коммуникатив- 

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ность 

Изучить проявления 

самостоятельности 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». Подгот.  

группа. Волгоград: Учитель, 

2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы». Подгот.  группа/ 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград, Учитель, 2012 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Мотивационная 

сфера 

Изучить особенности 

развития мотивационной 

сферы 

Изучить особенности мотивов 

Изучить осознание временной 

перспективы и 

мотивационных предпочтений 

 Изучить желания и 

предпочтения, представления 
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о прошлых и будущих 

событиях 

Самооценка Изучить особенности 

самооценки в разных видах 

деятельности 

Изучить уровень притязаний 

Представления о 

себе 

Изучить содержание и 

осознанность представлений 

ребенка о себе 

Изучить особенности 

самоотношения, самооценки и 

половой идентичности 

Изучить оценку себя во 

времени 

Изучить особенности 

осознания действий 

Изучить особенности Я-

концепции 

Эмоционально-

волевая сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой сферы 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах 

деятельности, в ситуации 

борьбы мотивов 

Изучить особенности 

осознания эмоциональных 

процессов 

Изучить проявления волевой 

активности 

Изучить проявления воли в 

разных видах деятельности 

Изучить представления об 

эмоциональных состояниях и 

социальных переживаниях 

сверстника и своих 

Игровая 

деятельность 

Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой 

игры 

Моральное 

развитие 

Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 Выявить ведущую форму 

общения ребенка со 

взрослыми 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Внимание и 

память 

Изучить особенности 

зрительного внимания и 

памяти 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». Подгот.  

группа. Волгоград: Учитель, 

2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы». Подгот. группа/ 

Изучить особенности 

слухового внимания и памяти 

Восприятие 

 

 

Изучить сформированность 

предметности восприятия и 

перцептивных действий 

Изучить уровень развития 

действий восприятия и 
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степень интериоризации 

действий восприятия 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград, Учитель, 2011 

Изучить особенности 

сенсорных эталонов и степень 

интериоризации действий 

восприятия 

Изучить сформированность 

перцептивного действия 

зрительного рассматривания 

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения 

Мышление Изучить особенности 

наглядного моделирования 

Изучить аналитико-

синтетические умения 

Изучить умение решать 

предметно-практические 

задачи, ориентируясь на 

образец 

Изучить умение решать 

проблемные ситуации 

Изучить умение 

одновременно учитывать 

несколько наглядных 

признаков, что служит 

показателем уровня овладения 

логическими операциями 

Изучить умение 

устанавливать логические 

отношения 

Изучить познавательную 

активность 

Изучить умение понимать 

функции моделей и умение 

использовать простейшую 

модель для воспроизведения 

образца 

Изучить способность 

соотносить в умственном 

плане контурную схему 

объекта с деталями 

определенной формы и 

величины 

Воображение Изучить умение 

устанавливать ассоциативные 

связи и составлять творческие 

рассказы 

Изучить особенности 

воображения на словесном 

материале 

Изучить уровень развития 

вербального воображения 

Речевое 

развитие 

Функции речи  Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

 

Художественно- Проявление Изучить проявления Афонькина Ю.А. 
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эстетическое 

развитие 

творческих 

способностей 

творческих способностей в 

разных видах 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». Подгот. 

группа. Волгоград: Учитель, 

2012. 

Комплексная оценка 

результатов освоения 

программы «От рождения до 

школы». Подготов. группа/ 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина. 

Волгоград: Учитель, 2012 

Изобразительная 

деятельность 

Изучить способность к 

созданию замысла путем 

внесения в рисунок 

дополнений 

Музыкальная 

деятельность 

Изучить способность 

понимать и выражать 

музыкальный образ 

Изучить проявления 

творчества средствами 

музыки 
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Приложение №2. 

 

Годовой план работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

 

Категории Содержание работы Группы Сроки 

выполнения 

Психологическая диагностика 

Работа с 

детьми 

1. Психологическое сопровождение 

процесса адаптации (наблюдение и 

заполнение листов адаптации) 

2.Диагностический комплект для 

групповой диагностики 

познавательного развития детей 

3. Готов ли Ваш ребенок к школе? 

Тесты. (Е.В. Колесникова) (стр. 

3,5,11,12,13,15,16,19,20,30)  

4. Диагностика уровня   

психологической готовности детей к 

обучению в школе. (Тест Керна-

Йирасика). 

5. Изучение психологических 

особенностей детей, при 

использование психолого-

диагностических методик: 

наблюдение, тестирование, 

анкетирование, опрос, беседа и 

другие. 

1мл.  и 2 мл. 

младшие группы  

 

Старшая 

  

 

Подготовительная  

 

 

 Подготовительная 

 

 

 

По запросу 

родителей, 

педагогов, 

администрации. 

Сентябрь – 

Октябрь 

 

Сентябрь 

Май  

  

Сентябрь 

Май  

 

Апрель - 

Май 

  

  

 

В течение года 

 

  

Работа с 

педагогами 

1. Лист оценки профессиональной 

деятельности и личности воспитателя. 

2. Анкета «Психологический климат в 

коллективе». 

  

Педагогический 

состав 

  

Все сотрудники 

  

 

  

Сентябрь 

  

  

В течение года 

 По запросу 

администра- 

ции 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование родителей, вновь 

прибывших детей. 

2. Анкета «Ваш ребёнок скоро станет 

школьником». 

3. Анкетирование 

«Удовлетворённость работой ДОУ».  

1 мл. и 2 мл. 

группы 

  

Подготовительные 

  

 Все группы 

Сентябрь 

  

 

Апрель  

  

Май 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Работа с 

детьми 

1. Психологическое сопровождение 

процесса адаптации. (А.С. Роньжина). 

 

2. Психологические занятия с детьми 

дошкольного возраста «ЦВЕТИК – 

СЕМИЦВЕТИК» (Н.Ю. Куражева., 

Н.В. ВАраева., А.С. Тузаева., 

И.А.Козлова) 

3. Коррекционно-развивающие 

1-я и 2- я младшая 

группы  

  

 

 

средняя 

 

  

  

 

Старшая, под-

В течение года 

  

  

 

 

В течение года 

  

 

 

 

Октябрь- 



58 
 

занятия по развитию познавательной 

сферы  

4. Коррекционно-развивающие 

занятия по эмоционально-волевой 

сфере.  

5. Индивидуальные развивающие 

занятия с «трудными» детьми, в сфере 

общения и поведения  

6. Сказкатерапия с детьми, имеющими 

проблемы в личностном развитии  

7. Индивидуальные развивающие 

занятия с детьми. 

  

готовительная 

(индивидуально) 

 

  

 Индивидуально 

  

  

  

Индивидуально 

  

 По запросу 

родителей, 

педагогов. 

Апрель 

1 раз в неделю 

Ноябрь- 

Апрель 

  

  

  

В течение года, 

согласно 

циклограммы 

  

В течение года, 

согласно 

циклограммы 

  

  
Работа с 

родителями 

1. Психолого-педагогические встречи 

«В детский сад с мамой». 

 2. Курс занятий с родителями 

будущих первоклассников «Школа 

первоклассных родителей», в форме 

деловой игры: «Что такое 

психологическая готовность к 

школе?», «Мотивационная 

готовность», «Интеллектуальная 

готовность». 

  

  

Сентябрь 

  

  

  

 

 

 

Май  

Психологическое консультирование 

Работа с 

педагогами 

1. Консультации по вопросам 

адаптации детей к детском саду.  

2. Консультации по результатам 

психодиагностики. 

3. Медико-психолого-педагогический 

консилиум по результатам освоения 

уровней   программы «Детство», детей 

с нарушением речи. 

  

4. «Эмоциональное благополучие 

ребенка в детском саду» 

5. «Наглядные формы с родителями» 

6. Консультации по проблемам 

обучения, воспитания, развития детей 

и личным вопросам. 

По запросу 

  

 Все сотрудники 

  

Все специалисты 

  

  

  

 

Все сотрудники 

  

  

Все сотрудники 

  

Индивидуально 

В течение года 

  

  

В течение года 

  

 

  

 

  

Ноябрь 

  

  

Февраль 

  

В течение года 

  

Работа с 

родителями 

1. Беседы-консультации с родителями 

вновь поступивших детей. 

2. Групповая консультация «Роль 

родителей в процессе адаптации». 

3. Консультация «Основные 

направления деятельности взрослых в 

семье» (познавательное развитие). 

4. Индивидуальные консультации 

родителей по различным проблемам 

Индивидуально 

  

 

1-я младшая 

  

 Информа-

ционный стенд 

  

Индивидуально 

Июль-август 

В течение года 

 

Сентябрь 

  

 Декабрь 

  

  

В течение года 
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психологического содержания. 

5. Консультации с родителями по 

результатам диагностики 

интеллектуального, психического 

развития и эмоциональной сферы. 

  

 

 

Индивидуально 

  

 

 

В течение года 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

Работа с 

педагогами 

1. Дискуссия «Психолого-

педагогическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогических работников ДОУ» 

2. Мастер класс на тему: «Гендерное 

развитие детей в условиях ДОУ» 

2. Тренинг «Развитие 

коммуникативных навыков» 

4. Тренинг для релаксации и снятия 

напряжения у сотрудников. 

5. Участие в семинарах, 

педагогических советах, проводимых 

в ДОУ. 

6. Оформление информационно-

просветительской папки для 

воспитателей всех групп «Страничка 

психолога». 

Все педагоги 

  

  

  

Все сотрудники 

  

 

Все педагоги 

  

 Все сотрудники 

 

 

 

 

  

Сентябрь 

  

  

  

Ноябрь  

 

  

Март 

  

Май  

  

 

В течение года 

 

В течение года 

Работа с 

родителями 

Родительский лекторий: 

1. «Психологические особенности 

детей дошкольного возраста». 

 

2. «Маленький человек в новой среде» 

(проблема адаптации). 

 

3. «Капризы и упрямства детей 

дошкольного возраста». 

 

4. «Готовность к школе». 

 

5. Оформление стенда «Советы 

психолога» и групповые родительские 

уголки в группах по темам: 

• «Как сделать период 

адаптации малыша к новым условиям 

наиболее мягким? Как вести себя 

родителям, что стоит объяснить 

малышу заранее?» 

• «Как бороться с детской 

истерикой» 

• « Как правильно хвалить 

ребенка» 

• «Ребёнок у экрана» 

• «Как родителям помочь 

застенчивому ребенку» 

• «Ребёнок с синдромом 

Во всех 

возрастных 

группах 

  

1-я младшая и 2 

младшая группы 

 

 Средняя  

  

 

Подготовительная 

группа  

     

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сентябрь 

Октябрь 

  

 

Сентябрь 

  

 

Ноябрь 

  

 

 Май 

  

 

 

 

 

В течение года 
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гиперактивности» 

• «Агрессивный ребёнок» 

• «Возрастные кризисы 3-х и 7-

ми лет» 

• «Скоро в школу». 

6. Составление и распространение 

памяток и рекомендаций. 

 

 

По запросу  

 

 

В течение года  
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Приложение №3 

 

План работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью   

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

№ Содержание работы по направлениям сопровождения Сроки 

1 Наблюдение, диагностика детей  Сентябрь 

2 Консультирование родителей по проблемам в течение года 

3 Взаимодействие с семьей с целью ознакомления с 

социальным статусом и социально-бытовыми условиями, в 

которых проживает ребенок 

 

в течение года 

4 Индивидуальное консультирование педагогов-предметников 

(цель: индивидуально-личностный подход при работе с 

детьми с ОВЗ) 

 

В течении года 

5 Консультативная помощь в плане взаимодействия по 

организации процесса обучения и воспитания, его 

коррекционной направленности, социальной адаптации 

ребенка: 

 

а) психологическая поддержка и психологическое 

консультирование ребенка и взрослых членов семьи. 

Ознакомление их с основами психологических знаний, 

спецификой воспитания ребенка-инвалида; 

- «10 советов родителям детей с ОВЗ»; 

- «Психологическая помощь и поддержка детей и 

родителей»; 
 

При 

необходимости в 

течение года 

6 Диагностическое обследование детей. 

-эмоционального состояния, самооценки детей с 

инвалидостью, детей с ОВЗ 

диагностика познавательной сферы; 

 

В течении года 

7 Составление индивидуальных маршрутов Проведение 

коррекционных занятий работы с детьми, обучающихся на 

дому  

В течении года  

8 Подведение итогов работы с детьми, обучающихся на дому 

и детьми-инвалидами,  

Май 
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